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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к блоку Б1 дисциплины 

(модуля), вариативная часть ОП (Б1.В.ДВ.1), направления подготовки 38.03.01 Экономика 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права», реализуется на кафедре Экономической теории и 

прикладной экономики. 

Основной целью дисциплины является знакомство с особенностями социально-

экономических процессов и управления ими на региональном уровне. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 осознание обучающимися роли региональных аспектов и факторов в 

социально-экономическом развитии; 

 овладение теоретическими основами региональной экономики, методами 

региональных исследований, инструментами региональной экономической политики; 

 усвоение современных проблем регионального развития и региональной 

экономической политики в России; 

 ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и 

региональной политики; 

 исследование особенностей развития региональных рынков, региональных 

финансов, проблем социально-экономической дифференциации регионов; 

 ознакомление с проблемами экономической безопасности регионов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

 источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

уметь: 

  ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Экономика региона как самостоятельная отрасль научных знаний. 

Понятие, структура и экономический потенциал региона. Экономическое ядро региона. 

Федеральные округа. Экономика регионов. Стратегические направления дальнейшего  

реформирования региональных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 6 часа, практические 

(семинарские) - 12 часов, и самостоятельная работа студента – 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме зачѐта. 

 

 


